
flоговор Ng 554
t на оказание работ (услуг)

laе,Росmов-на-Донч 23 окmября 2012 е.

Ростовское городское отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной
организации "Всероссийское добровольное пожарное обlлество", именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,
в лице Председателя совета ВДПО г. PocToBa-Ha-floHy Завязочникова Александра Павловича, действующего
на основанци Устава ВДЦО, с одной стороны, и ТСЖ_"Калининец", именуемое в дальнейшем 3Аl(А3ЧИК, в

ееафт ё2,й-ё,-i, действующего на
оGновании с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.'l. 3АlG3ЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих работ:

Обследование вентиляционных каналов и дымоходов от газовых приборов по адресу: ул.Калинина,32 а (90
квартир, ПГ, колонка газовая); Вызов к клиенry.

1.2. Настоящий договор всryпает в силу с2З.10.2012 и действует до31.12,2012,
1.3. Настояший договор, может быть, расторгнут по требованию одной из сторон до истечения срока

его действия с предупреждением другой стороны за 1 0 дней с указанием мотива расторжения в письменной
фЦрме."

l,

2. стоимоGть рАБот
2.1.Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется согласно расценок и

составляет 59 562,48 руб. (Пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля сорок восемь копеек).

3. ПОРЯДОК СМЧИ, ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

' 3,2, Исполнитель обязуется выполнить работы в течение 10-ти дней с момента посryпления денежных
средств 3аказчика на расчетный счет Исполнителя.

3.3.По завершении всех работ согласно настояlлего договора исполнителем оформляется акт
выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.3а нарушение принятых по договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ.

5. прочиЕ условия
5.1. Все изменения и дополнениh договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в

письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
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ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик

ТСЖ "Калининец"

Юр,адрес: 344002, Ростовская обл, Ростов-на-,Щону
г, Красноармейская ул, дом Ne 136

Юр.адрес: 344000, Ростовская обл, PocToB-Ha-floHy г,

Калинина ул, дом Ns 32а
инн 6164301223, кпп 616401001 инн 6162017182, кпп 616201001

р/сч: 4070381 06000000Q431 1 р/сч: 4070381 0652090,1 01 3,1 1
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

На обследование вентиляционных
на объекте: ТСЖ "Калининец"

по адресу: г.]Росгов-на-Дону, Калинина ул, дом Ns 32а

ИТоГо:

Составил: Овчаренко А.А.

59562,48
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i. ния: рчо. коп.
основание состав оабот Ед. изм. Кол-во L{eHa Сумма

Сборник норм времени,

расценок, отпускных цен на

специализированные

ремонтно-строител ьн ые
противопожарные работы

Ростовоблсовета В,ЩПО

.утвеfЙенный 30 мая 1991г

Обследован ие вентиляцион н ых

каналов и дымоходов от газовых

приборов по адресу:

ул.Калинина,З2 а (90 квартир,

ПГ, колонка газовая)

шт 90 652,63 58736,7

вызов к клиентч вызов L 825,78 825,78
ИТоГо: 59562,48


